Собянин: Около 9 млн пассажиров воспользовались МЦК с момент а его
от крыт ия
27.10.2016
В Москве собираются построить большую кольцевую линию в течение 5-6лет. Об этом сообщил
Сергей Собянин в своем отчете перед депутатами Мосгордумы.
Мэр Москвы рассказал, что новое кольцо выйдет протяженностью в 60 км. Благодаря нему улучшится
транспортное сообщение между районами. Также Сергей Собянин отметил, что с возведением этой
линии появится задел и для других направлений.
Московская транспортная инфраструктура претерпела серьезные изменения за прошедший год. 10
сентября открыли МЦ К, которое позволило разгрузить линии подземного метро, предоставило
жителям Москвы возможность более комфортно перемещаться по городу.
При этом продолжится строительство новых станций в Солнцеве, Ново-Переделкине, Некрасовке и
Ховрине, а старейшую Сокольническую линию продлят в Коммунарку.
В ближайшие месяцы откроются три станции Калининско-Солнцевской линии от " Парка Победы" до
" Раменок" , а также первый участок Большого кольца, который соединит " Деловой центр" и
" Петровский парк" .
Также Сергей Собянин рассказал о транспортных реформах наземного транспорта, которые прошли в
2016 году. Маршрутки были замены на 2 тыс. коммерческих автобусов победителей соответствующих
конкурсов. Для пассажиров, пользующихся «длинными» билетами, стоимость проезда в коммерческих
автобусах снизилась на 10-15 руб., или в среднем на 35% за одну поездку.
Как ранее сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, для работы по новым
стандартам частные транспортные компании закупили около 2 тыс. новых автобусов разной
вместимости, оборудованных голосовым оповещением об остановках, системой климат-контроля,
ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения. На маршрутах с большим пассажиропотоком работают
автобусы большой вместимости, в которых могут разместиться порядка 85 человек. На менее
загруженных направлениях работают автобусы средней (от 40 человек) и малой вместимости (от 20
человек). При этом подвижным составом большой и средней вместимости могут пользоваться
маломобильные граждане и пассажиры с детскими колясками, для которых раньше коммерческий
транспорт не был доступен из-за отсутствия аппарели.
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